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Кроссворд по предмету "политологии"  на тему "Политология как наука"
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По горизонтали
2. Идейно-политическое течение, характеризующееся приверженностью традициям и стабильности?
3. Власть наиболее одаренных, талантливых, а также теория, доказывающая, что традиционная демократия в условиях нтр перерастает в правление, осуществление власти наиболее талантливыми, одаренными людьми, квалифицированными специалистами?
4. Механизм
6. Процесс научного изучения какого-либо объекта (предмета, явления – материального или идеального) с целью выявления его закономерностей?
7. По мнению платона идеальным государством является совершенная … ?
8. Наука об управлении обществом?
9. Теория происхождения государства, которая основана на том, что государство является результатом разросшейся семьи?
10. Партия, ориентированная на существенные количественные преобразования общества, но без нарушения его основной структуры?
11. Что в переводе с латинского обозначает термин либерализм?
12. Мыслительный процесс, направлены на анализ событий прошлого?
14. Ничем не ограниченная власть, опирающаяся на прямое насилие
15. Социально-философская категорией, обозначающей уровень общественного сознания и представляющей собой «систему политических, правовых, нравственных, эстетических, религиозных и философских взглядов, в которых осознается и оценивается отношение людей к социальной действительности?
16. Функция политики, призванная указывать эффективные способы преобразования политических и иных сфер общества, на основе согласия и учёта интересов субъектов политики?
17. Союз юридически и политически независимых государственных образований для осуществления конкретных совместных целей?
18. Политическая система, в которой политическая власть осуществляется свободно выражающим свою волю большинством граждан?
19. По Н. Макиавелли, отношение между правительством и подданными, опирающееся на страх или любовь последних?
21. Одна из стран в которой зародилась политология?
22. Термин, применяемый в государствах с монархической формой правления для обозначения принадлежности лица к данному государству?
23. Политическая система, в которой реализуется принцип ограниченного вмешательства государства в общественные отношения?

По вертикали
1. Сущность политики,
5. Действия, закрывающие членам определенной социальной группы доступ к ресурсам, социальным благам или источникам дохода, доступным остальным?
9. Функция политической партии, которая осуществляет выражение интересов различных социальных слоев, трансформацию социальных требований в политические решения (партии «подключают» широкие слои к политической системе, вырабатывают механизмы смягчения и разрешения социальных конфликтов?
11. Принудительно поддерживаемое разделение расовых групп населения страны?
13. Ученый, считается родоначальником политической науки?
20. Какой философов относится патриархальной теории происхождения государства?

